cisedugroup.com

TURKEY
Турция (Türkiye Cumhuriyeti)
Турция - государство в Юго-Западной Азии, небольшая часть которого находится в Южной Европе.
Расположена между Чёрным и Средиземным морями, а также омывается Эгейским морем. На
западе Турция граничит с Болгарией и Грецией, на северо-востоке - с Арменией, Азербайджаном
и Грузией, на юго-востоке с Ираком, Ираном и Сирией. Это одна из самых развитых восточных
стран, которая является светским государством. Население говорит на турецком языке и
исповедует ислам суннитского толка.
Благодаря тому, что Вузы Турции открыты для всех желающих и, поступить можно как на платную, так
и бесплатную основу. Из года в год образование на турецкой земле становится всё популярнее,
особенно для иностранных студентов. Всё чаще стали приезжать представители азиатских стран.
Это связано, скорее всего, с близостью языкового общения, а также культурных и исторических
взаимоотношений. В 1992 году был запущен правительственный проект, в рамках которого,
происходит целенаправленное привлечение студентов из бывших советских республик азиатского
направления. Благотворно влияет неуклонное наращивание количества Вузов в стране.
Доброго времени суток друзья, с вами Райымбек, и мы сегодня вам расскажем какие есть
способы получения бесплатного и платного образования в Турции. Почти 30 лет как эта страна
привлекает иностранных студентов в свои ВУЗы.
Главным преимуществом обучения в Турции является то, что в государственных университетах вы
можете на платной основе за небольшие деньги получить диплом, который будет котироваться во
многих странах. Такие плюссы Турция получила в 1999 году после подписания Болонской
декларации.
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TURKEY STATE UNIVERSITY
B Государственных университетах Турции предлагают свои услуги всем
иностранным абитуриентам, а большее предпочтение предоставляют всем
странам бывшего СНГ (русско-говорящие страны)и всей Азии. Основным
преимуществом является относительно невысокая стоимость образования в
государственных университетах Турции, для иностранных студентов, а
полученный диплом признается во всем мире.
В государственных вузах можно также учиться бесплатно, если сдать на
«отлично» все вступительные экзамены либо путем получения через всеми
известную программу Туркие-Бурслары.
Турция — это комфортное место для получения образования, с большим
количеством высших учебных заведений. В списке представлены наиболее
престижные государственные университеты, в которых могут учиться
иностранные студенты, в том числе и Европейцы. Во многих университетах
даже выделяется определенный процент мест (квота) для иностранных
студентов, желающих получить образование в государственных
университетах Турции.
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BANDIRMA
ONYEDİ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ

Bandırma 17 Üniversitesi является одним из самых молодых и динамично
развивающихся университетов Турции. «Мосты в будущее поп-вверх» миссии
по 23 апреля 2015 года и опубликован в Официальном бюллетене № 29335
был создан на основании Закона № 6640.
Наш университет начал свою академическую жизнь с учебных заведений,
перенесенных из университета Балыкесир, который имеет 25-летнюю
историю. Университет им. Бандырмы Ониеды Эйлюла, наш ректор проф. Д-р
Когда Сулейман Оздемир вступил в должность, он начал предпринимать
шаги для быстрого развития.
Наш университет продолжает свою образовательную и
исследовательскую деятельность с 4 институтами, 8 факультетами, 1
колледжем и 6 профессионально-техническими училищами в 6 кампусах.
По состоянию на 2017-2018 учебный год на уровнях бакалавриата,
бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучается около 11 000
студентов.
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Факультет экономики:
- Экономика и финансы;
- Международное торговля;
- Международное отношение;
- Управление бизнесом;
- Эконометрика;
- Политические науки

Факультет медицинских наук:
- Медицинский менеджмент
- Сестринское дело;
- Питание и диетология;
- Физиотерапия и реабилитация

Инженерный факультет:
- Компьютерные технологии;
- IT техногии
- Электроника коммуникационный
инжиниринг

Факультет сельское хозяйство

Требуемые документы:
1.
Паспорт копия
2.
Аттестат или диплом лицея
3.
Фото 3*4, 4 шт
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Факультет спорта

УСЛУГА НАШЕЙ ФИРМЫ: 500$
Дополнительные расходы:
Годовой контракт – 200$
Языковые курсы – 500$ (3000 TL)
Проживание в общежитии:
120$ deposit (70$ за месяц)
Питание – 100$
Авиaбилеты- от 350$
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3 июля 1992 года, 3837, созданный в соответствии с законом Университет Марка
Чанаккале Онсекиз, педагогический факультет Университета Тракия в 1992-1993
учебном году переведен из профессионального училища Чанаккале Бига, в
профессиональную школу Чанаккале и начал преподавать.
В 1993-1994 учебном году Факультет науки и литературы, Школа туризма и гостиничного
дела, Профессиональное училище здравоохранения, Бига I, 1994-1995 учебный год.
И.Б. Факультет, Айвацик, Байрамич, Линкс, Эзин, и Енис Чанаккале
профессиональные училища с наукой и Институтом социальных наук, в 1995-1996
учебном году, сельское хозяйство, рыболовство, теология и инженерно-архитектурный
факультет, в 1996- учебном году 1997 г., Школа здоровья, профессиональнотехническое училище в 1998-1999 учебном году. Гекчеада, профессиональная школа
Лапсеки была открыта в 2000-2001 учебном году и начала преподавать.
Филд был основан в 1997 году, и в 2000-2001 учебном году на факультете изящных
искусств был зачислен в число его первых студентов. 7 августа 2000 года в официальной
газете был опубликован Совет министров этой организации при Медицинском
факультете, которые закончили юридический факультет. Процесс с 12 факультетов, 12
профессионально-технических училищ, 8 колледжей, 4 института вместе с
университетом, в общей сложности 36 учебных единиц.
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ПОЧЕМУ Canakkale 18 Mart Üniversitesi?
Троя, Ассос, Чанаккале, гора Ида, исторический национальный парк
полуострова Галлиполи, Имброс, Тенедос и Дарданеллы, расположены в
регионе, который на сегодняшний день стоит ценностей нашей страны,
который является одним из двух последних городов ЮВА Университета
Чанаккале Университет Чанаккале Онсекиз Март в новом учебном году,
новых студентов ожидает.
Мы находимся в эре выбора, и в наши дни колледжа, в котором наши
студенты, почему бы выбрать ваши мысли и вопросы о желании пролить свет
на подробности о городе Чанаккале Университета и Чанаккале Onsekiz
марта, мы думали, что мы хотим поделиться с нашими студентами.
ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
џ Факультет экономики и
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

административных наук
Факультет Прикладных Наук
Факультет морских наук и
технологий
Факультет Образования
Факультет Искусств И Наук
Факультет Изящных Искусств
Факультет Теологии
Факультет Коммуникации
Факультет архитектуры и дизайна
Инженерный Факультет
Факультет Политических Наук
Туризм Факультет

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Перевод Аттестата на турецкий
(свидетельство об окончании школы)
- в противном случае утверждение
перевода с турецкого на турецкий
язык - 3
Транскрипты переведенные на
турецкий язык - 3 копий
Паспорт переведеный на турецкий
язык - 3 копий
Фото 3х4- 6 штук - 4х6 - 6 шт
Интейк: Сентябрь 15
Дедлайн: Август
Стоимость обучения: от 500- 1500$

Дополнительные расходы:
1. Авиабилеты от 350$
2. Страховка – 100-150$
3. Проживание – 80-100$
4. Питание – 100-180$
5. Мобильный телефон – 15-20$
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Мугла – город и административный центр одноименной провинции,
расположившийся на юго-западе Турции. Он раскинулся в 27 км к северу от
побережья Эгейского моря и в 55 км от курорта Мармарис. По данным на конец 2017
года в провинции проживает более 938 тысяч человек, а в самом городе число жителей
не достигает и 100 тысяч. В состав района входят такие популярные курорты, как
Мармарис, Бодрум, и Фетхие. Сам город Мугла охватывает территорию площадью
1661 кв. км. В древности эта местность называлась Карией и представляла собой
мелкое поселение, которое не играло какой-либо значимой роли до своего
вступления в Османскую империю.
Мугла не считается курортом, и в целом она не пользуется популярностью среди
туристов. Однако на ее территории имеется немало достойных отелей, кафе и
ресторанов, а также зеленеющих парков. Муглу можно назвать скорее европейским,
нежели восточным городом, для которого характерен хороший уровень жизни. В
местные университеты для обучения часто приезжает турецкая молодежь, а
отучившись, остается здесь жить.
Университет Мугла в туристическом регионе Турции (недалеко от Бодрума,
Даламана и др.). Мы предлагаем новую программу в качестве подготовительного
курса в этом университете. После прохождения этого курса студенты могут получить
не только сертификат TOMER (языковой сертификат, обучение во всех
государственных университетах Турции обязательно, даже программа на английском
языке), а также сертификат YOS. По этим сертификатам студенты могут получить
доступ ко всем турецким университетам, а также по медицинским программам.
cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
cisedugroup.uz
cisedugroup.com
info@cisedugroup.com

8

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Специальности на турецком языке
џ Компьютерная инженерия
џ Электронная техника (англ)
џ Гражданское строительство (англ)
џ Инженерная геология
џ Горное машиностроение
џ Металлургическое
машиностроение (англ)
џ Аква культура
џ Управление размещением
џ Управление путешествиями
џ Управление продовольствием
џ Факультет ветеринарии
џ Управление
џ Экономика
џ Менеджмент
џ Международные отношения
џ Международные финансы и
торговля
џ Уход
џ Питание и диетология
џ Физиотерапия и реабилитация

Археология
Философия
История
Литература на английском языке
Факультет образования
Биология
Физика
Химия
Мужская биология и генетика
Разработка информационных
систем
џ Инженерная система
џ Управление здоровьем
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Специальности на английском языке
џ Электронная техника (англ)
џ Гражданское строительство (англ)
џ Металлургическое
машиностроение (англ)
џ Медицина (английский)

Стоимость программы:
За один год обучения в университете Мугла сумма годичных курсов TOMER и
YOS составляет 1300 $. Студенты могут оплатить эту сумму в 2 взноса. Плата
включает в себя следующее:
џ Стоимость курса TOMER (языковая программа) / 4000 TL
џ Стоимость курса YOS (İQ, математика, геометрия) – уроки начинаются с
января до апреля. Обучения составляет 16 недель. / 1360 TL
џ Подготовка к университету

Уроки Tomer начинается с 15 октября до 29 мая.
Экзамен Томер будет платным / 200TL
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Университетом Ялова (ОМА) был основан в соответствии с законом № 5765 от 22
мая 2008 г. и проф. д-р М. Ниязи Eruslu был назначен первым ректором.
Факультет экономических и административных наук и профессиональное высшее
учебное заведение Ялова, которые уже были созданы и функционируют в составе
университета Улудаг, стали частью недавно созданного университета после принятия
закона.
Факультет экономики и административных наук Университета обеспечивает
обучение в бакалавриате и аспирантуре для студентов из зарубежных стран и из
Турции. Факультет предлагает академические программы, направленные на
обучение административным, предпринимательским и экономическим навыкам. Он
поощряет предоставление, компиляцию и публикацию новых источников
информации в области экономики и административных наук. Также факультет вносит
свой вклад в деловой мир через программы, направленные на овладение
эффективностью и производительностью. Новые отделы включают бизнесадминистрирование (английский язык), международные отношения (английский
язык), социальное обслуживание и экономику труда - производственные отношения
уже созданы.
Университет Ялова-новый и быстро развивающийся университет. Среди вновь
созданных университетов университет Ялова блистал своими работами, успехами и
отличиями и конкурировал с другими сильными университетами. С его сильным
академическим и опытным административным персоналом, национальными и
международными сильными отношениями и географическим преимуществом,
университет стремился обладать социальными и техническими отделами, которые
являются лидерами в своих областях в ближайшем будущем.”
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ФАКУЛЬТЕТЫ:

Требуемые документы:

Специальности на турецком языке
џ Факультет Компьютерных
технологий
џ Факультет Нано-технологий
џ Факультет Фармацевтики
џ Факультет Журналистики
џ Факультет Графического дизайна
џ Факультет Международных
отношений
џ Факультет Международной
торговли
џ Факультет Политических Наук
џ Факультет Турецкого языка
џ Факультет Английского языка
џ Факультет Переводчества
џ Факультет Экономики и Финансов
џ Факультет Туризма

Перевод Аттестата на турецкий
(свидетельство об окончании
среднего образования) - в
противном случае утверждение
перевода с турецкого на турецкий
язык - 3
Транскрипты переведенные на
турецкий язык удостоверяют 3 штуки
3 паспорта в паспорт переведены
на турецкий язык
Фото 3х4- 6 штук - 4х6 - 6 шт
Стоимость обучения:
от 300 $ до 600 $

Дополнительные расходы:
Авиабилеты от 350$
Страховка – 100-150$
Проживание – 80-100$
Питание – 100-150$
Мобильный телефон – 15-20$
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TURKEY PRIVATE UNIVERSITY
В Турции расположено большое количество разных учебных заведений.
Поговорим об частных университетах. В стране находится более 150
университетов, приблизительно треть из них — частные, остальные относятся к
государственным университетам Турции. Все вузы предоставляют
качественные услуги в сфере образования, отвечающие мировым
стандартам. Турецкие дипломы ценятся в США и европейских странах.
Расскажем о некоторых учебных заведениях.
Многие молодые люди хотят получить образование за пределами своей
страны. Какие же преимущества обучения есть для студентов в Турции?
Высокое качество обучения, получение признанных во всем мире
дипломов, что дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными.
Вузы Турции располагают богатой современной научно-технической
базой.
Доступное в финансовом плане образование, на которое студенты тратят
в Турции намного меньше, чем в других странах Европы. Что касается
проживания, то иностранные студенты могут жить как в общежитиях, так и за
пределами вуза, снимая жилые помещения в городе.
Теплая и дружеская атмосфера. Многие вузы знакомят студентовпервокурсников с других стран с турецкими традициями, организовывая для
этого всевозможные ознакомительные мероприятия.

KADIR HAS
ÜNİVERSİTE
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BAHÇEŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ

Bahçeşehir University основан в 1998 г. крупнейшим частным образовательным фондом Турции
Бахчешехир Угур, и входит в тройку лидирующих вузов Турции. Коротка о Bahçeşehir University в цифрах:
· 22.228 зарегистрированных студентов
· 8 факультетов, обучающих 12.684 бакалавров, 2.195 студентов подготовительного факультета
· 4 института обучающих 5911 магистров
· Свыше 100 программ обучения по различным специальностям
· 4 кампуса и 4 общежития в центре Стамбула
· 7 кампусов и академических центров за рубежом (США, Канада, Германия, Италия, Гонконг,
Грузия)
· 2.372 Иностранных студентов из 94 стран мира
· Обучение на английском языке
· Упрощенные условия поступления для иностранных студентов (без экзаменов!)
· Специальная цена обучения для иностранных студентов
· Возможность обучения по обмену в одном из партнерских вузов США, Европы, Юго-Восточной
Азии и т.д., свыше 160 партнерских соглашений
· Возможность стажировки в Турции и за рубежом, более 1200 соглашений (CO-OP Internship)
· Преподавательский состав- 1.047 (30% иностранные преподаватели), Административный
состав- 506
· BAU Библиотека площадью 1.400 кв. м. располагает более 250.000 книгами и публикациями
· В 2007, 2008 гг. Bahçeşehir University был удостоен лэйбла Супербренд Турции
· 1633 общественных, культурных и научных мероприятий прошли в Bahçeşehir University в 20122013 учебном году
· Уникальное расположение в самом сердце Стамбула
Bahçeşehir University подписал различные академические и стратегические соглашения о
сотрудничестве с ведущими университетами Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии, предлагает обучение по обмену по программе Erasmus в европейских вузах, а также
реализует совместные программы с ведущими университетами США, Японии, Южной Кореи и т.д.
На базе университета ведут деятельность два института- Научно-исследовательский институт
прикладных наук и Институт социологии, а также исследовательские центры экономики, истории,
юриспруденции, образования.
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БАУ ФАКТЫ И ЦИФРЫ:
1.
«Мировой университет в сердце Стамбула»
БАУ основан в 1998 г.
2.
БАУ имеет 5 кампусов в Стамбуле:
БАУ Бешикташ Южный Кампус
БАУ Бешикташ Северный Кампус
БАУ Галата Кампус
БАУ Гёзтепе Южный Кампус
БАУ Кампус Будущего
3.
9 факультетов и 2 профессиональные школы – 20.116 бакалавров
4.
4 института- 6.643 магистров
5.
123 страны представлены в БАУ
6.
26.759 зарегистрированных студентов
7.
4.648 международных студентов
8.
100+ программ обучения на английском
9.
2.300+ СООР соглашений
10. 193 партнерских университетов из 36 стран
11. 250.000+ книг и публикаций в библиотеке БАУ
12. Упрощенные условия поступления для иностранных студентов (без
экзаменов!) + Специальная цена обучения для иностранных студентов
13. Крупнейший экспортер образовательных услуг Турции 2016, 2017, 2018 гг.
14. TIMES HIGHER EDUCATION рейтинг признал БАУ одним из 5 лучших вузов
Турции в категории международной перспективы.
15. Уникальное расположение в самом сердце Стамбула
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ФАКУЛЬТЕТЫ:
Факультет экономики,
Административных и социальных наук
- 4 года
џ Бизнес-администрирование
џ Экономика
џ Экономика и финансы
џ Международные финансы
џ Международная торговля
џ Политология и международные
отношения
џ Управление логистикой
џ Психология
џ Социология
$7.900 / в год
Факультет архитектуры и дизайна - 4
года
џ Архитектура
џ Промышленный дизайн
џ Интерьерный и ландшафтный дизайн
$7.900 / в год
Инженерный факультет - 4 года
џ Биомедицинская инженерия
џ Компьютерная инженерия
џ Электрика и электроника
џ Энерго-системная инженерия
џ Промышленная инженерия
џ Инженерное управление
џ Мехатроника
џ Програмное обеспечение
џ Гражданская инженерия
џ Молекулярная биология и генетика
џ Математика
$7.900 / в год

Педагогический факультет - 4 года
џ Компьютерное обучение и
технологии преподавания
џ Преподавание английского языка
џ Психологическое
консультирование
џ Дошкольное преподавание
$5.530 / в год
Факультет коммуникаций - 4 года
џ Реклама
џ Кино и телевидение
џ Современные медиа
џ Связи с общественностью
џ Коммуникационный дизайн
џ Дизайн цифровых игр
џ Анимация и мультипликация
$7.900 / в год
Школа прикладных дисциплин - 4
года
џ Гастрономия (Tr) $5.530 / в год
џ Авиация ((En) $7.900 / в год+
13.500 евро в год лётная практика
Факультет медицинских наук - 4
года
џ Медицинский уход и сестринское
дело (Tr)
џ Диетология и лечебное питание
(Tr/ En)
џ Физиотерапия и реабилитация
(Tr/En)
$5.530 / в год

15

cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
cisedugroup.uz
cisedugroup.com
info@cisedugroup.com

Юридический факультет (tr) - 4 года
$7.900 / в год
Стоматологический факультет - 5
лет
$20.000 / в год
Медицинский факультет - 6 лет
$25.000 / в год
Депозит оплачивается в размере
- 1.000 USD*
- 5.000 USD для медицинских и
стоматологических факультетов.
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Заявления принимаются до конца
августа.
Заявление будет рассмотрено
только при наличии необходимых
документов:
- Копия паспорта
- Аттестат/ Диплом колледжа с
оценками (нотариально заверенный
перевод на английский/ турецкий
язык)
- TOEFL IBT 72/ PTE Academic 55/ CAE
CYDS/ e-YDS/ YÖKDİL 60 (при
наличии)
- Мотивационное и
рекомендательные письма
(обязательно для медицинского и
стоматологического факультетов)
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Университет Башкент расположен на западе от центра Анкары, на главной трассе,
ведущей в Эскишехир, в 18 км. В соответствии со статьей 3961 Правового кодекса
университет был официально основан 13 января 1994 года профессором доктором
Мехметом Хабералом.
Медицинский университет Башкент был открыт в Турции 13 января 1994 года по
инициативе Organ Transplant and Burns Treatment Foundation. Это первый частный
медицинский университет в Турции. Главной целью его основателей было создание
полноценного высококвалифицированного учебного заведения с международным
именем на базе существующего медицинского комплекса. В учебном году 1995-1996
Университет Башкент переехал в новый кампус в Баалыджа (20 км к западу от Анкары).
Процесс обучения в Университете Башкент происходит на турецком языке, за
исключением Отделения английского языка и Отделения Американской культуaры и
литературы. На Отделении английского языка проводится обучение академическому и
специализированному английскому, который является обязательной частью
образовательной программы. В структуру Университета Башкент входят 11 факультетов,
7 институтов, 6 профессионально-технических училищ, государственная консерватория,
а также 13 исследовательских центров, 6 госпиталей, 2 школы, 3 средства массовой
информации, 2 отеля лечебного профиля. В учебных заведениях университета работает
более 1500 преподавателей и обучается порядка 10 000 студентов.
Цель университета - воспитать поколение молодых людей, которые внедрили в свою
жизнь культурные и исторические ценности, которые преуспели в профессиональном и
деловом мире, открыты для конкуренции, чувствительны к национальным и
международным проблемам, динамичны и любознательны, и обладающий знаниями в
области здравоохранения, гуманитарных наук, окружающей среды, промышленности,
торговли и технологий.
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Факультеты и специальности:
Стоимость обучения:
Все специальности кроме
стоматологии и медицины – 48.300tl
(8455$)
Стоматология и медицина– 69.000tl
(12000$)
Факультет стоматологии – 12000$
(обучения 30% на английском 70% на
турецком)
Факультет изобразительного искусства,
дизайна и архитектуры;
Мультфильм анимация /8455$/год (на
турецком)
Кинопроизводство/8455$/год (на
турецком)
Гастрономия и кулинарное искусство
/8455$/год (на турецком)
Архитектура интерьера и дизайн среды
/8455$/год (на турецком)
Архитектура/8455$/год (на английском)
Модный и текстильный дизайн
8455$/год (на английском)
Факультет связи
Связи с общественностью и гласность
8455$/год (на английском)
Коммуникационный дизайн 8455$/год
Радио, телевидение и кино 8455$/год
Факультет экономики и
административных наук
Экономика/tr 8455$/год
Управление/tr 8455$/год
Политология и международные
отношения (обучения на английском
30%) 8455$/год
Управление технологиями и знаниями
/tr 8455$/год
Факультет образования
Турецкое и общественное
образование /tr 8455$/год
cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
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Компьютерное образование и
промышленные технологии /tr
8455$/год
Педагогические науки tr 8455$/год
Математика и естествознание tr
8455$/год
Начальное образование tr 8455$/год
Обучение иностранным языкам
8455$/год (на английском)
Инженерный факультет; (обучения 30%
на английском )
Компьютерная инженерия 8455$/год
Биомедицинская инженерия 8455$/год
Электротехника и электроника
8455$/год
Промышленная инженерия 8455$/год
Машиностроение 8455$/год
Факультет коммерческих наук
Обучения только на турецком
Банковское дело и финансы tr
8455$/год
Бухгалтерский учет и управление tr
8455$/год
Бухгалтерский учет и управление
финансами tr 8455$/год
Страхование и управление рисками tr
8455$/год
Туризм и гостиничный менеджмент tr
8455$/год
Международная торговля en 8455$/год
Информационные системы
управления tr 8455$/год
Факультет наук
Письменный и устный перевод
8455$/год
Психология tr 8455$/год
Социология tr 8455$/год
Турецкий язык и литература tr 8455$/год
Юридический факультет (обучения 30%
на английском )
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Требуемые документы:

Проживание:

џ Транскрипт диплом на

200 – 450 $/месяц
Дополнительные расходы:

английском или на турецком
џ Паспорт
џ Сертификат TOMER (уровень B2 по
турецкий) или TOEFL/PTE по
английский
џ Диплом средней
школы/бакалавра

Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 300 $
Питание – 150-250$
Общежитие – 250 -500$

Интейк:15 Сентябрь
Дедлайн: Август
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Beykent University (BU) - частное некоммерческое высшее учебное заведение
в Турции. Начал свою активную деятельность BU в 1997 году. Главный корпус
учебного заведения расположен в Стамбуле на территории кампуса
городского типа. Beykent University регулярно занимает топовые строчки в
рейтинге лучших университетов Турции.
В университете восемь факультетов: искусство и наука; изобразительное
искусство; право; экономика и административные науки; связь; инженерия и
архитектура и медицина и стоматология. Есть также несколько
профессиональных и академических школ. Университет предлагает почти 70
программ бакалавриата и 50 программ магистратуры.
Университет является социальным и живым университетом,
предоставляющим образование с инновационной перспективой. Параллельно
с динамическими условиями окружающей среды и изменчивыми внутренними
изменениями в университете осуществляется процесс стратегического
планирования, который составляет основу структуры обеспечения качества.
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Факультеты и специальности:
Медицина – длительность 6 года,
обучение на турецком
Цена обучение со скидкой – 10.000$
Стоматология – длительность 5 года,
обучение на турецком
Цена обучение со скидкой – 10.000$
Факультет Экономики
Управление бизнесом TR/EN 3000$/год
Международная логистика TR/EN
3000$/год
Международное отношение EN
3000$/год
Менеджмент информационных
технологий TR/EN 3000$/год
Международное торговля TR/EN
3000$/год
Политические науки и менеджмент
TR/EN 3000$/год
Факультет инжиниринг
Механическое инженерия 3000$/год
Компьютерная наука 3000$/год
Электрика и электрический инженерия
3000$/год
Факультет изобразительных искусств;
Кино и телевидение TR/EN 3000$/год
Коммуникация и дизайн TR 3000$/год
Актёрство TR 3000$/год
Графический дизайн TR 3000$/год
Текстиль и мода дизайн TR 3000$/год
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Факультет Коммуникаций
Визуальная связь TR 3000$/год
Медиа и коммуникация TR 3000$/год
Коммуникация и дизайн TR 3000$/год
Связь с общественностью и реклама TR
3000$/год
Журналистика TR 3000$/год
Школа прикладных наук;
Гастрономия и кулинария TR 3000$/год
Рынок капитала и управление
портфолио TR 3000$/год
Банковское дело и финансы TR/EN
3000$/год
Туризм и гостиничный менеджмент TR
3000$/год
Факультет Науки
Письменный и устный перевод (РУС)
3000$/год
Письменный и устный перевод EN
3000$/год
Турецкий язык и литература TR
3000$/год
Английский язык и литература 3000$/год
Юридический факультет TR (6930$)
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Требуемые документы:

Дополнительные расходы:

џ Диплом средней

(Ежемесячный)
Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 350 $
Общежитие – 250-500$
Питание – 150-300$

џ

џ
џ
џ

школы/бакалавра
Сертификат TOEFL 72 для
бакалавр (если у студента нету
сертификата, тогда можно
сдавать экзамен в университете
по английский язык. Уровень на
английском должен быть
минимум IELTS6.0)
Сертификат TOMER по турецкий
язык
Транскрипт диплом на
английском или на турецком
Паспорт
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Интейк: 15 -20 Сентябрь
Дедлайн: 31 Август
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İstanbul
Bilgi Üniversitesi

Стамбульский Университет Билги занял свое место в турецкой системе
высшего образования как гражданская корпорация по заявлению Фонда
образования и культуры Билги. С момента своего основания BİLGİ стремиться
создать культурное и научное сообщество, которое способствует терпимости и
уважению к разным людей с различным стилем жизни, убеждениями и
способами мышления в рамках современных универсальных ценностей и в то
же время сохраняя прочные связи со всеми слоями общества.
Будучи частью сети международных университетов, основополагающая
цель BİLGİ - «сделать образование более доступным, чтобы больше студентов
могли стремиться к своей мечте». BİLGİ воспитывает свободно мыслящих,
творческих, интеллектуально любопытных и предприимчивых людей, которые
будут способствовать миру, в котором знание доступно для всех и,
действительно, доступ к нему стал рассматриваться как фундаментальное
право человека.
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ФАКТЫ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ:
·
Дата основания – 1996
·
Университет имеет 3 кампуса
·
Более 25.000 студентов и 24.000 выпускников
·
Множество студенческих клубов и спортивных команд
·
200+ академических программ
·
Единственный в Турции вуз, являющийся членом Laureate International
Universites.
·
Научные лаборатории, студии (музыкальная, звукозаписывающая, фото,
радио и т.д.)
·
Обучение ведется на английском языке (кроме факультета
юриспруденции и архитектурного).
В настоящее время в университете обучается более 20 000 студентов и
40 000 выпускников. почти 1000 академиков; 7 факультетов, 3 института, 4
школы, 3 профессионально-технических училища и более 150 программ,
которые обеспечивают образование для ассоциированных, студентов и
аспирантов.
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Факультеты и специальности:
Факультет Инженерии;
(обучение на английском и на
турецком)
Компьютерная инженерия 9720$ /год
Гражданское строительство 9720$ /год
Электрика и электрически инжиниринг
9720$ /год
Генетика и биоинженерия 9720$ /год
Промышленный инжиниринг 9720$ /год
Математика 9720$ /год
Механический инжиниринг 9720$ /год
Экономический факультет;
(обучение на английском и на
турецком)
Экономика 8100$ /год
Управление бизнесом 8100$ /год
Бизнес экономика 8100$ /год
Информационный бизнес 8100$ /год
Маркетинг 8100$ /год
Международное финансы 8100$ /год
Международный бизнес и торговля
8100$ /год
Международное логистика 8100$ /год
Архитектурный факультет;
(обучение на английском и на
турецком)
Архитектура 9720$ /год
Промышленный архитектура 9720$ /год
Интерьер дизайн 9720$ /год
Мода и дизайн 9720$ /год
Кино и телевидение 8100$ /год
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Факультет коммуникации;
(обучение на английском и на
турецком)
Реклама 8100$ /год
Искусство и Культурный менеджмент
8100$ /год
Управление исполнительских искусств
8100$ /год
Медиа и коммуникация 8100$ /год
Связи с общественностью 8100$ /год
Кино и телевидение 8100$ /год
Факультет социальных и гуманитарных
наук;
(обучение на английском и на
турецком)
Сравнительная литература 8100$ /год
Исследования Европейского Союза
8100$ /год
История 8100$ /год
Международные отношения 8100$ /год
Музыка 8100$ /год
Психология 8100$ /год
Политические науки 8100$ /год
Социология 8100$ /год
Факультет медицинских наук;
(эти программы только на турецком)
Развитие ребенка TR 8100$ /год
Медсестра TR 8100$ /год
Питание и диетология TR 8100$ /год
Юридический факультет; 9720$ /год
Туризм и гостиничный менеджмент
Спортивный менеджмент
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МАГИСТРАТУРА
Специальности магистратуры:
MBA 8100$ /год
e-MBA 8100$ /год
Культурный менеджмент 8100$ /год
Международная политическая
экономика 8100$ /год
Международные отношения 8100$ /год
Медиа и коммуникационная система
8100$ /год
Международные финансы 8100$ /год
Инжиниринг 8100$ /год
Маркетинг 8100$ /год
Факультет инжиниринг, Юридический и
Архитектура – 9720$ /год
Скидки до 25% (7290$)
Остальные специальности – 8100$ /год
Скидки до 25% (6000$)
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ТРЕБОВАНИЯ для БАКАЛАВРИАТА:
џ Диплом средней школы/бакалавра
џ Сертификат TOEFL 75 IBT для
бакалавр (если у студента нету
сертификата, тогда можно сдавать
экзамен в университете по
английский язык.)
џ Транскрипт дипломa на английском
или на турецком
џ Паспорт
џ 2 фото

Интейк: 15 -20 Сентябрь
Дедлайн: 31 Август
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 100 $
Авиабилет – от 350 $
Общежитие – 250-500$
Питание – 150-300$
Сим карта – 10-30$
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Университет Бируни является одним из лучших университетов Турции, и он был
аккредитован Министерством высшего образования. Университет имеет
прекрасное расположение в Стамбуле.
Его миссия состоит в том, чтобы обеспечить университетское образование,
которое несет ответственность за реализацию перспектив всего человечества
посредством производства знаний и их применения в областях
здравоохранения; уважать разнообразие и ценить мнение людей и
соответствовать ожиданиям студентов по мировым стандартам.
Университет Бируни насчитывает более 6000 студентов, обучающихся по
разным специальностям 6 факультетов, и наиболее известными из них являются
медицинские специальности. Это в дополнение к профессиональнотехническому училищу здравоохранения, и университет включает 300 экспертов
и лучших профессоров.
Университет Бируни также стремится предоставлять все средства поддержки
для повышения квалификации студентов, поэтому он подписал партнерские
соглашения с программой Erasmus +.

27

cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
cisedugroup.uz
cisedugroup.com
info@cisedugroup.com

Почему Университет Бируни?
- Он предлагает студентам лучшие возможности для обучения и практики в
любой области в университете или в любых других учреждениях.
- Университет специализируется на медицинских специальностях, включая
медицину, стоматологию и фармацию. Таким образом, он полностью
оборудован всеми инструментами и лабораториями, необходимыми для
обучения студентов медицинских вузов и выпускников медицинских и
фармацевтических специальностей.
- Университет Бируни постоянно развивает свои программы, предлагая
инновационный подход, гарантирующий эффективное академическое
образование.
- Университет поощряет студентов проводить научные исследования через
исследовательский центр университета.

БАКАЛАВР

ТРЕБОВАНИЯ:

Факультеты и специальности:
Медицинский факультет
Медицина – EN /17 000$
Стоматология / EN/TR – 17 000$ - 15 000$
Акушерство –TR 4000$
Фармацевтика – TR 10 000$
Инженерный факультет
Биомедицинская инженерия / EN –
7000$
Молекулярная биология и генетика / EN
– 7000$

џ Диплом средней школы/бакалавра
џ Транскрипт диплом на английском

Факультет образований
Преподавание английского языка TR –
4000$
Специалист по работе с одаренными
детьми – TR 4000$
Дошкольное образование – TR 4000$
Руководство и психологическое
консультирование TR – 4000$
cisedugroup.kz
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или на турецком
џ Сертификат TOEFL IBT/PTE если есть
џ Паспорт

Интейк: Сентябрь
Дедлайн: Август
ПРОЖИВАНИЕ:
џ 200 – 450 $/месяц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
џ Регистрационный взнос – 1000 $
џ Страховка – 150 – 200 $
џ Авиабилет – от 300 $
џ Питание – 150-250$
џ Общежитие – 250 -500$
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Doğuş University (DU) - частное
некоммерческое высшее учебное
заведение в Турции. DU начинает свою
историю с 1997 года. Doğuş University
имеет кампус городского типа в
Стамбуле.. Doğuş University последнее
время является одним из 20-ти
лидирующих университетов Турции.
Университет входит в 5% лучших вузов международного рейтинга. Университет
Doğuş, как владелец первых в образовании, как пионер инноваций, обучает будущее
силой своего прошлого. Университет Doğuş, является базовым университетом,
расположенным в Аджибадем, Кадыкей, Стамбул.
Университет Doğuş достиг успешного места в высшем образовании за короткое
время с быстрым академическим прогрессом; Он имеет 31 программу
бакалавриата на 5 факультетах, 18 программ для получения степени магистра в
профессионально-технических училищах, 17 магистерских и 7 докторских программ
в 2 институтах и на всех уровнях высшего образования.
С 1997 года Университет Doğuş уделяет приоритетное внимание обеспечению
качественного образования, обучению квалифицированных студентов и внесению
квалифицированного вклада в мир науки с выдающимися академическими кадрами.
Важность, придаваемая академическому качеству, гарантирует, что успехи
университета Doğuş постоянно растут и что университет Doğuş является одним из
лучших в нейтральных рейтингах, сделанных различными источниками. Два самых
важных примера; Данные Web of Science и отчеты URAP показывают, что Университет
Doğuş входит в число 2000 лучших университетов мира, а Стамбул входит в тройку
лучших университетов (без медицинских факультетов). Университет Doğuş только
продолжает свою академическую карьеру или призвание в жизни, а не за рубежом в
Турции.
Осознавая тот факт, что будущее возложено на молодежь и образование
молодежи, поколения с умным мозгом, достойные Догуша, продолжают расти.
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Факультеты и специальности:
Факультет искусств и наук
Коммуникационные науки TR 3000$/год
Английский язык и литература EN
3000$/год
Психология TR/ EN 3000$/год
Социология TR 3000$/год
Турецкий язык и литература TR 3000$/
год

Инженерный факультет
Гражданское строительство TR /3000$
Компьютерная инженерия EN 3000$/год
Электроника и коммуникационный
инжиниринг TR/EN 3000$/год
Промышленная инженерия TR/EN
3000$/год
Механический инжиниринг /EN
3000$/год

Факультет экономики и
административных наук
Управление бизнесом EN/TR 3000$/год
Экономика EN/TR 3000$/год
Международные отношение EN
3000$/год
Международное торговля и бизнес EN
3000$/год

Факультет Искусства и Дизайна
Архитектура TR /3000$/год
Графика TR /3000$/год
Промышленный продукт дизайн TR
/3000$/год
Интерьерная архитектура TR /3000$/год
Юридический факультет (обучения 6
лет на турецком 6500$)

Факультет права – обучение на
турецком /6500$ год
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Işık University - частное высшее учебное заведение в Турции, основанное в 1996 году.
Университет располагает кампусом городского типа в Стамбуле. Işık University
регулярно занимает топовые строчки в рейтинге лучших университетов Турции.
Işık University - относительно небольшой университет, в котором обучается в общей
сложности 3000 студентов. Академический состав университета насчитывает 199
специалистов. Университет входит в состав European University Association (EUA).
Işık University, центральное место в культурной жизни Feyziye Schools Foundation, с его
сильным членством в профессорско-преподавательском составе и активной
администрацией, создал институт, который обеспечивает работу и академические
миры будущими «хорошими» людьми, у которых есть видение и убежденность.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
Гуманитарные и социальные науки (англ.
Яз.)3000$
Дизайн визуальной коммуникации
(турец.)3850$
Экономика (англ. Яз.)3000$
Промышленный дизайн (турец.)3850$
Компьютерная инженерия (англ. Яз.) 3850$
Психология (англ. Яз.)3000$
Изобразительное искусство (турец.)
Менеджмент (англ. Яз.)3000$
Архитектура интерьера и дизайн
окружающей среды (англ. Яз.)3850$
Биомедицинская инженерия (англ.
Яз.)3850$
Психология (турец.)3000$
Дизайн интерьера (турец.) tr /3850$/год
Менеджмент (турец.)3000$
Архитектура (турец.) tr /3850$/год
Электротехника и электроника (англ.
Яз.)3850$
Информационные системы управления
(англ. Яз.) 3000$
Дизайн одежды и текстиля (турец.) tr
/3850$/год
Политология (англ. Яз.)3000$
Промышленный инжиниринг (англ. Яз.)
3850$/год
Информационные системы управления
(турец.)
Кино и телевидение (турец.) 3000$
Международные отношения (англ. Яз.)
3000$
Гражданское строительство (англ. Яз.)
3850$
Международный логистический
менеджмент (англ. Яз.) 3850$
Гражданское строительство (турец.) 3850$
Международная торговля (англ. Яз.)3000$
Машиностроение (англ. Яз.) 3850$
Машиностроение (турец.) 3850$
Мехатронике (англ. Яз.)3850$
Автомобильная техника (англ. Яз.)3850$
Разработка программного обеспечения
(англ. Яз.)3850$
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ТРЕБОВАНИЯ:
џ Диплом средней школы/бакалавра
џ Транскрипт диплом на английском

или на турецком
џ Сертификат TOEFL IBT/PTE если есть
џ Паспорт
Интейк: Сентябрь
Дедлайн: Август

ПРОЖИВАНИЕ:
џ 200 – 450 $/месяц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
џ Регистрационный взнос – 1000 $
џ Страховка – 150 – 200 $
џ Авиабилет – от 300 $
џ Питание – 150-250$
џ Проживание – 250 -500$
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
Бакалавриат:
Факультет архитектуры – 3850$ (со
скидкой)
Информационные технологии, Физика,
Математика, Психология,
Гуманитарные науки, Факультет
Экономики – 3000$ (со скидкой)
Инжиниринг – 3850$ (со скидкой)
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ISTANBUL AREL университет основанный в
1990–1991 учебном году, расширил сферу своего
образования за счет дошкольного образования в
Ареле,
Стамбульский университет Арель был основан Фондом образования и культуры им.
Кемала Гёдзюкара. Арель имеет 6 факультетов; Факультет искусств и наук, Инженерноархитектурный факультет, Факультет связи, Факультет экономических и административных
наук, Факультет изобразительных искусств и Медицинский факультет, 3 школы; Школа
медицинских наук, Школа прикладных наук, Школа иностранных языков, 3 института
(магистерские программы для аспирантов и дистанционного обучения); Институт наук,
Институт общественных наук и Институт медицинских наук и 1 профессионально-техническое
училище.
Стамбульский университет Арел имеет 2 кампуса и 1 спортивно-культурный комплекс.
Кампус Кемаль Гёзюкара расположен в городке-спутнике Тепекент, на западной стороне
озера Бююкчекмедже. Кампус состоит из закрытой территории общей площадью 65 000 м² и
включает в себя факультеты и школы, которые обеспечивают четырехлетнее образование.
Стамбульский университет Арель, с момента своего основания, действует с целью стать
университетом мирового уровня. В этом контексте и осознавая изменения в
глобализирующемся мире, Университет придает большое значение развитию и
диверсификации международных отношений. Для этой цели было создано международное
отделение Университета Арель. В этом отношении Международный офис принимает
иностранных студентов с 2009 года. Что касается распределения студентов, которые выбирают
нас, наши студенты в основном из стран Ближнего Востока, Кавказа, Центральной Азии и
Африки.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
Факультет медицины:
Развитие ребенка / TR- 1950 $
Управление здравоохранением / TR - 1950
$
Уход * TR - 1950 $
Питание и диетология / TR - 1950 $
Физиотерапия и реабилитация / TR- 1950 $
Социальная работа / TR - 1950 $
Факультет прикладных наук:
Бухгалтерский учет и управление
финансами / TR - 1950 $
Банковское дело и финансы / TR - 1950 $
Международная логистика и перевозки /
TR - 1950 $
Туризм и гостиничный менеджмент / TR 1950 $
Факультет связи:
Кино и телевидение / TR - 1950 $
Журналистика / TR - 1950 $
Новые медиа и коммуникации / TR - 1950 $
Связи с общественностью и реклама / TR 1950 $
Визуальный коммуникационный дизайн /
TR - 1950 $

Экономический факультет:
Управление бизнесом TR / EN - 1950 $ 2950 $
Международные отношения TR / EN - 1950 2950 $
Международная торговля и финансы / EN 2950 $
Политология и государственное
управление / TR - 1950 $
Инженерно-архитектурный факультет:
Архитектура / ТР - 1950 $
Интерьер Архитектура / ТР - 1950 $
Биомедицинская инженерия / TR - 1950 $
Гражданское строительство / TR- 1950 $
Компьютерная инженерия TR / EN - 1950 $ 2950 $
Факультет изобразительных искусств:
Модный и текстильный дизайн / TR - 1950 $
Графический дизайн / TR - 1950 $
Интейк: 15 -20 Сентябрь
Дедлайн: 31 Август

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ :
· Диплом средней школы/бакалавра
· Сертификат TOEFL для бакалавр (если у студента нету сертификата, тогда можно
сдавать экзамен в университете по английский язык. Уровень на английском должен быть
минимум IELTS 6.0)
· Транскрипт диплом на английском или на турецком
· Паспорт
ПРОЖИВАНИЕ:
· 300– 650 $/месяц
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
џ Регистрационный взнос – 1000 $
џ Страховка – 150 – 200 $
џ Авиабилет – от 350 $
џ Общежитие – 200-500$
џ Питание – 150-300$
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Университет Atilim - Основанный в Анкаре с целью
стать университетом, который «обеспечивает
качественное образование, производит науку и
технику, проводит исследования и просвещает
будущее нашей страны»,
Университет Атилим предпринимает твердые шаги для достижения своей цели и даже
продвижения на шаг вперед. Основан Фондом Атилим 15 июля 1997 года для работы в качестве
Фонда Университета в качестве юридического лица в соответствии с положениями Закона №.
2547 г. относительно Фонда высших учебных заведений, Университет им. Атилима;
4-е место среди университетов Турции по версии временного высшего образования (THE) в
мире, составленное английской рейтинговой организацией TES Global на основе
исследований, образования, интернационализации и промышленного дохода;
2-е место среди турецких университетов, участвующих в рейтинге физических наук,
подготовленном Times Higher Education (THE);
62-е место среди 300 университетов из 50 стран в рейтинге стран БРИКС и стран с
развивающейся экономикой; 6 место среди турецких университетов и 4 место среди базовых
университетов;
21-е место в Турции и 6-е место среди турецких базовых университетов согласно рейтингу
испанской исследовательской организации SCIMAGO, основанному на исследованиях,
ориентированных на качество, инновациях и социальной чувствительности;
42-е место среди турецких университетов и 7-е среди базовых университетов в рейтинге
университетов Турции, подготовленном URAP при Институте информатики, METU;
1787 место в мировом рейтинге URAP; 54 место среди турецких университетов и 9 место
среди базовых университетов;
43-е место среди турецких университетов и 10-е место среди базовых университетов
в рейтинге Webometrics, подготовленном испанской исследовательской организацией
Cybermetrics Lap, измеряющей интернет-производительность университетов.
Входит в число 250 лучших университетов стран с формирующимся рынком и
Центральной Азии согласно рейтингу, подготовленному QS на основе исследований,
образования и интернационализации;
Входит в число 39 лучших университетов Турции и 6 лучших университетов-основателей в
американском рейтинге мировых университетов США.
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ :
Школа юриспруденции (турецкий)
Школа искусств и наук:
Английский язык и литература /EN 4900$ в
год
Математика EN 4900$ в год
Письменный и устный перевод EN 4900$ в
год
Психология EN 4900$ в год
Связи с общественностью и реклама EN
4900$ в год
Экономика EN 4900$ в год
Управление EN 4900$ в год
Общественные финансы EN 4900$ в год
Политология и государственное
управление (турецкий) 4900$ в год
Туризм и Гостиничный менеджмент EN
4900$ в год
Международные связи EN 4900$ в год
Международная торговля и логистика EN
4900$ в год
Школа инженерии:
Компьютерная инженерия EN 4900$ в год
Разработка информационных систем EN
4900$ в год
Инженер по электротехнике и электронике
EN 4900$ в год
Промышленная инженерия EN 4900$ в год
Технология машиностроения EN 4900$ в год
Гражданское строительство EN 4900$ в год
Программная инженерия EN 4900$ в год
Школа наук о здоровье:
Питание и Диетика EN 4900$ в год
Физиотерапия и реабилитация EN 4900$ в
год
Уход EN 4900$ в год
Школа гражданской авиации:
Авиационный менеджмент EN 4900$ в год
Обучение пилотов EN 9800$ в год
Авионика (английский) EN 9800$ в год
Техническое обслуживание планера и
силовой установки EN 4900$ в год
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Школа искусств, дизайна и архитектуры:
Промышленный дизайн продукта
(турецкий) EN 4900$ в год
Графический дизайн (турецкий) EN 4900$ в
год
Архитектура интерьера и дизайн
окружающей среды (турецкий) EN 4900$ в
год
Архитектура (турецкая) EN 4900$ в год
Модный и текстильный дизайн (турецкий)
EN 4900$ в год

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Компьютерная инженерия
Разработка информационных систем
Электротехника и электроника
Промышленная инженерия
Технология машиностроения
Гражданское строительство
Программная инженерия
Металлургия и материаловедение
Прикладная физика
ВЫСШАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
Европейский Союз (Турецкий)
Переводоведение (английский или
турецкий)
Финансы (турецкий)
Прикладная экономика (турецкий)
Связи с общественностью и реклама
(турецкий)
Архитектура интерьера и дизайн
окружающей среды (турецкий)
Английская культура и литература
(английский)
Публичное право (турецкий)
Частное право (турецкий)
Бизнес-администрирование MBA
Управление туризмом
Государственное управление и
политические науки
Международные связи
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ:
Все факультеты и специальности – 9800$ в год
Медицинский факультет – 15.000 $ в год / обучение длится на 4 года
Действует скидка до 50% от нашей компании.
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Копия официального документа, подтверждающего успешное средней школы;
- Копия приложения к аттестату с указанием предметов и оценок за вреия обучения в
средней школе;
- Копия результатов экзамена на знание Английского языка;
- Копия страниц паспорта с указанием личной информации.
- Сертификаты Tomer или TOEFL IBT 72

џ
џ
џ
џ
џ
џ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Наша услуга – 500$
Депозитная сумма (min 1000$)
Проживание в общежитии – 150$
Питание – 100-150$
Страховка – от 30$ от 200$
Билеты от 350$
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Стамбульский университет Айдын был основан в 2003 году как выдающийся центр
высшего образования, чтобы познакомить выпускников с высоким качеством в деловом
мире. Стамбульский университет Айдын предлагает широкий спектр программ, чтобы
предоставить студентам современные разнообразные возможности обучения. Дипломы
Стамбульского университета Айдын признаны Европейским Союзом и расширенным
регионом европейского высшего образования. IUA предлагает своим студентам
возможность изучать курсы на английском или на турецком языке.
Почему Istanbul Aydin University?
џ 50% скидки на обучения для иностранных студентов
џ 24 000 студентов и международная среда обучения
џ 19 различных лабораторий в одном коплексе
џ сотрудничество с более чем 450 университетами по всему миру
џ один из наиболее предпочитаемых университетов в Турции среди международных
студентов
Расположен в безопасном и престижном районе Стамбула - район Флория
Istanbul Aydin University имеет 7 кампусов, расположенных в разных частях Стамбула,
главный кампус - Florya Campus - расположен 10 минутах от Международного Аэропорта.
Программы бакалавриата, каникулярные программы, так же как и программы
дистанционного обучения представлены в этом же кампусе.
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ПРОГРАММЫ
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА:
Компьютерные и учебные технологии
образования - 6000$ / год
Преподаватель турецкого языка – 3000 $
/год
Преподаватель арабского языка – 2500 $
/год
Мода и текстильный дизайн – 4000 $ /год
Гастрономия и кулинарное искусство -4000 $ /год
Графический дизайн -- 3000 $ /год
Экономика и финансы – 4850 $ / год (на
турецком)
Политическая наука и международные
отношения – 6000$ / год
Журналистика - 3000 $ /год
Радио телевидение и кино - 3000 $ /год
Механическая инженерия – 6000 $/год
История - 3000 $ /год
Социология - 3000 $ /год
Психология - 3000 $ /год
Юриспруденция - 4850 $ /год

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ:
џ Диплом средней школы/бакалавра
џ Транскрипт диплом на английском или
на турецком
џ Сертификат TOEFL IBT/PTE если имеется
џ Паспорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 300 $
Питание – 150-250$
Проживание – 250 -500$

СТЕПЕНЬ МАГИСТРА:
Учёт и Аудит 4200 $
Управление бизнесом 4200 $
Графический дизайн 4200 $
Международная экономика 4200 $
Социология 4200 $
Телевидение и кино 4200 $
ДЛЯ МАСТЕРА: 4200 $ общая стоимость на
2 года
Общежитие Стамбульского университета Айдын для девочек и оздоровительный центр
2016 г. юрт.
Будучи подготовленным с концепцией роскоши в 2014 году, наше общежитие состоит из
265 номеров, включая 11 гостевых домов, и все номера имеют различные функции с
целью обеспечения спокойной, безопасной, комфортной, веселой, уютной и
гигиенической среды для обслуживания отечественных и иностранных студентов.
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Стамбульский университет Шехир (ŞEHIR) является
одним из самых престижных и ведущих
некоммерческих университетов-фондов в Турции.
Движимый радостью производства и обмена
знаниями в глобальном масштабе, ŞEHIR был
официально основан глубоко укоренившимся
Фондом науки и искусства (BISAV) в 2008 году в
Стамбуле.
Стамбульский университет Шехир (ŞEHIR) является одним из самых престижных и ведущих
некоммерческих университетов-фондов в Турции. Движимый радостью производства и
обмена знаниями в глобальном масштабе, ŞEHIR был официально основан глубоко
укоренившимся Фондом науки и искусства (BISAV) в 2008 году в Стамбуле.
Благодаря инновационной и междисциплинарной образовательной перспективе,
разработанной в соответствии с последними усовершенствованиями во всем мире,
университет Стамбула Şehir продолжает свои академические исследования с программами
бакалавриата, магистратуры и ассоциированной степени под крышей 7 колледжей, 3 высших
учебных заведений и 1 профессиональной школы.
На территории кампуса Dragos, размером в 40 футбольных полей, ŞEHIR предлагает своим
студентам мультикультурную и яркую жизнь кампуса благодаря общежитию на 1260 человек,
крытым и открытым спортивным площадкам, библиотеке с самым большим электронным
архивом среди университетских библиотек в Турции, студенческим клубам и сообществам,
превышающим число 50, широкому разнообразию кафетериев и социальных полей.
Кроме того, он предоставляет как студентам, так и преподавателям возможность
продолжить учебу в комфортной и свободной среде благодаря научным центрам, которые
предлагают уникальное разнообразие исследований и образования в области гуманитарных,
социальных, инженерных и естественных наук. Сотни тысяч печатных, визуальных, цифровых
ресурсов и различных подписок на базы данных в библиотеке ŞEHIR предоставляют
возможности для различных проектов, направленных на содействие академическому и
культурному наследию мира.

cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
cisedugroup.uz
cisedugroup.com
info@cisedugroup.com

40

БАКАЛАВРИАТ: 4 года
Политология и международные отношения
(tr / en) -6000$ в год
Социология -6000$ в год
Психология (tr / en) -6000$ в год
Философия- 6000$ в год
История-6000$ в год
Турецкий язык и литература -4500$ в год
Английский язык и литература -6000$ в год
Письменный и устный перевод (en)- 6000$ в
год
Менеджмент -6000$ в год
Международная торговля и менеджмент 6000$ в год
Предпринимательство-6000$ в год
Информационные системы управления6000$ в год
Экономика-6000$ в год
Международные финансы-6000$ в год
Компьютерные науки и инженерия (en)6000$ в год
Промышленная инжинирия (tr / en)- 6000$ в
год
Электротехника и электроника (en)- 6000$
в год
Гражданское строительство (en)- 6000$ в
год
Машиностроение (en)- 6000$ в год
Архитектура (tr / en)- 6000$ в год
Архитектура интерьера и дизайн
окружающей среды (tr)- 6000$ в год
Промышленный дизайн (en)- 6000$ в год
Кино и телевидение (tr / en)- 6000$ в год
Связи с общественностью (tr)- 4500$ в год
Новые медиа и коммуникации -6000$ в год
Юриспруденция -6000$ в год
Исламоведение (en-tr-ar)- 6000$ в год
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МАГИСТРАТУРА: 2 года
Культурология
Современная тюркология
Политология и международные отношения
Социология
Философия
История
Клиническая психология
Публичное право
Частное право
Кино и телевидение
Городские исследования
Исламские исследования
Высшая школа естественных и прикладных
наук
Инжиниринг в области кибербезопасности
Наука данных
Промышленный и инженерные системы
Электроника и вычислительная техника
Экономика и финансы
Бизнес-аналитика
MBA
Интейк: 15 Сентябрь
Дедлайн: Август

ТРЕБОВАНИЯ:
·
Диплом средней школы/бакалавра
·
Транскрипт диплом на английском
или на турецком
·
Сертификат TOEFL IBT/PTE если есть
·
Паспорт
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
БАКАЛАВРИАТ: 6000$ в год
Программы на турецком языке – 4500$
Подготовительный курс на английском языке – ½ семестра 6000$
Подготовительный курс на турецком языке – 5 уровень/ 200$ за уровень
МАГИСТРАТУРА: 8.000 $/год
MBA на турецком или на английском с диссертацией -2 года/ 6000$/год
MBA на турецком или на английском без диссертацией – 1,5 года / 5000$/год
Экономика и финансы – 1,5 года / 4000$
PHD – 4 года / 5000$/год
ПРОЖИВАНИЕ в Общежитии:
На один семестр – 950$
Питание 3 раза в день: завтрак, обед и ужин – 300$ за каждый месяц
(Интернет, газ, электричество включено)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 1.000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 300 $
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Вехби Коч - основатель университета Коч
Как сказал Вехби Коч в своей первой лекции в
Университете Коч 4 октября 1993 года: будущее
нашей страны будет обеспечено за счет того, что их
будет достаточно, и они достигнут того лидерского
уровня, которого заслуживают.
Почему Университет Коч?
Потому что…
С системой индивидуального образования, она может направить свою карьеру с первого
года обучения в университете,
иметь возможность вносить свой вклад в мировую литературу, работая с преподавателями
посредством исследовательских возможностей,
Благодаря международным связям университета вы можете поступить в лучшие
университеты мира и учиться за границей в течение определенного периода или года,
В год окончания учебы вы можете продолжить обучение по магистерской программе, не
являющейся дипломной работой,
Вы можете изучать два факультета одновременно и иметь два диплома по программе
Double Major,
В соответствии с областью интересов в области науки, социальных и экономических и
административных наук можно получить сертификат.
Со студенческими клубами вы можете зарегистрироваться в организациях по всему миру.
Программы в более чем 50 странах и в более чем 230 университетах являются наиболее
важной частью процесса интернационализации, который напрямую затрагивает студентов.
Программы обмена студентами, осуществляемые отделом международных программ
Университета Коч, включают обмены студентами и преподавателями с известными
зарубежными университетами, совместные семинары и конференции, совместные курсы и
междисциплинарные мероприятия.
Программы студенческого обмена дают студентам университета Коч возможность учиться
за границей и проходить стажировку.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
Школа Административных Наук и
Экономики
Управление Бизнесом
Экономика
Международные Отношения
Школа Общественных и Гуманитарных Наук
Археология и История Искусств
Английский и Сравнительная История
Литература
СМИ и Изобразительное Искусство
Философия
Психология
Социология
Школа Права
Закон

МАГИСТРАТУРА: 1-2 года (1,5 года)
Высшая Школа Бизнеса
MBA (включает в себя TECH MBA,
специализацию, ориентированную на
технологии и
инновации)
Executive MBA- Бизнес-Администрирование
Магистр Наук в Области Финансов
Магистр Международного Менеджмента
(CEMS
MIM, KOÇ MIM, двойная степень в бизнесшколе
Дарла Мур в Университете Южной
Каролины)
Докторантура в Области Делового
Администрирования (Маркетинг,
Операционные
и Информационные Системы,
Количественные
Методы, Финансы, Управление и Стратегия)
Образовательные Программы по подготовке
старших руководителей
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Школа Наук
Химия
Физика
Математика
Молекулярная Биология и Генетика
Школа Инженерных Наук
Химическая и Биологическая Инженерия
Компьютерная Инженерия
Электротехника и Электроника
Промышленная Инженерия
Механическая Инженерия
Школа Медицины
Медицина
Школа Сестринского Дела
Сестринское дело

Высшая Школа Наук и Инженерии
Магистр промышленной инженерии
Магистратура Промышленной Инженерии и
Оперативного Управления
Магистратура и докторантура в
Биомедицинских Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в Химической и
Биологической Инженерии
Магистратура & Докторантура в Химии
Магистратура & Докторантура в
Вычислительных Науках и Инженерии
Магистратура & Докторантура в
Компьютерных Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в
Электротехнике
Магистратура и Докторантура в
Материаловедении и Инженерии
Магистратура и Докторантура в Математике
Магистратура и Докторантура в
Машиностроении
Магистратура и Докторантура в
Молекулярной Биологии и Генетике
Магистратура и докторантура в Физике
Магистратура по Оптоэлектронике и
Фотонике
Мастер в области науки о данных
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МАГИСТРАТУРА
Высшая школа Гуманитарных и
социальных Наук
Магистр Искусств и Докторантура в
Области
Археологии и Истории Искусства
Магистр искусств в Сравнительных
Исследованиях
в Области Истории и Общества Магистр
Искусств
и Докторантура в Области Дизайна,
Технологий и
Общества
Магистр Искусств по Креативному Медиа,
Магистр Искусств и Докторантура по
Экономике
Магистр Искусств и Докторантура по
Международным
Отношениям и Политологии
Магистр Искусств и Докторантура по
Психологии
Магистр Искусств по Юридическим
Наукам
(Частное/ Публичное Право) &
Докторантура по Юридическим Наукам
(Публичное Право / Частное Право)
Mагистр Искусств по Философии
Докторантура по Истории
Докторантура по Социологии
Mагистр Искусств Совместная Степень
Магистратуры
в Социальной и Культурной Психологии
(Глобальное Мышление)
Магистр наук в Государственной Политике
совместно с Университетом Стратклайд
(Великобритания)
Мастер в области искусства и творческих
медиа

45

Высшая школа Наук о здоровье
Магистр медицинской физиологии
Магистр Медицинской Микробиологии
Магистр Репродуктивной Биологии
Магистратура и Докторантура в
Биомедицинских Науках и Инженерии
Магистратура и Докторантура в
Молекулярной Биологии и Генетике
Докторантура в Клеточной и Молекулярной
Медицине
Докторантура в Неврологии
Докторантура в Репродуктивной Медицине

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ: 17.000$ (если
имеется SAT или GMAT есть scholarship до
50%)
Медицинский факультет – 24.000$
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ: 17.000$ (если
имеется SAT или GMAT есть scholarship до
50%)
Медицинский факультет – 24.000$
ТРЕБОВАНИЯ:
џ Результаты экзамена TOEFL (минимум 80
IBT)
џ Результаты экзаменов GRE или GMAT
(количественный раздел) для программ
магистратуры и баллы SAT / ACT для
программ бакалавриата
џ Официальные копии оценок
(Транскрипт) и дипломы
џ Заявление о намерении / личное эссе
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Özyeğin University является молодым,
некоммерческим, официально признанным
учебным заведением, опирающимся на
материальную поддержку фонда имени Хусню М.
Озйегина. Университет расположен в Стамбуле.
Городское здание Университета расположено недалеко от моста Босфор, основной
университетский городок Özyeğin University расположен в районе Чекмекой, в 20 минутах
езды от городского здания. На сегодняшний день университетский городок Özyeğin University
является единственным экологически безопасным в Турции.
Университет по праву может считаться международным университетом. Официальным
языком обучения является английский. На сегодняшний день в ВУЗе обучаются граждане
Турции, России, Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана,
Ирака, Германии, Англии, Франции и Америки. Все члены преподавательского состава,
среди которых много иностранных преподавателей, являются выпускниками ведущих
университетов Европы и Северной Америки. Благодаря обширным международным связям,
Özyeğin University предоставляет всем своим студентам возможность поездки по обмену или
стажировки в Европе или Америке.
Отличительной особенностью Özyeğin University прежде всего является его тесная
кооперация с деловым миром – встречи с известными деловыми людьми, прохождение
обязательных стажировок в известных турецких и зарубежных корпорациях. Özyeğin University
также уделяет большое внимание образовательным технологиям. Каждому студенту
бесплатно выдается ноутбук, университетский городок оснащен беспроводным
интернетом, а информационная система Özyeğin University и обширные электронные
библиотечные ресурсы широко используются в процессе обучения.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
Гостиничное дело en 6000$ в год
Гастрономия и кулинарное искусство en
6000$ в год
Бизнес – администрирование en 6000$ в год
Банковское дело и финансы en 6000$ в год
Экономика en 6000$ в год
Предпринимательство en 6000$ в год
Международный бизнес en 6000$ в год
Управление информационными
системами en 6000$ в год
Международные отношения en 6000$ в год
Электротехника и электроника en 6000$ в год
Промышленное строительство en 6000$ в год
Информатика en 6000$ в год
Машиностроение en 6000$ в год
Психология en 6000$ в год
Архитектура (турец.) 6000$ в год
Архитектура en 6000$ в год
Промышленный дизайн en 6000$ в год
Дизайн коммуникаций en 6000$ в год
Архитектура интерьера и дизайн
окружающей среды en 6000$ в год
Наука в архитектуре en 6000$ в год
Управление воздушными перевозками en
6000$ в год
Профессиональное пилотирование en 6000$
в год
Юриспруденция (турецкий) en 6000$ в год
Пилотирование (практика 54.000 евро)

МАГИСТРАТУРА: 2 года
MBA
EMBA
Предпринимательство
Финансовый инжиниринг и управление
рисками
Инженерные программы
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ:
БАКАЛАВРИАТ: 12.000 $/год (скидка
предоставляется в размере до 25-75%
на СIS Education Group)
МАГИСТРАТУРА: 8.868 – 23.450 $/год
ТРЕБОВАНИЯ:
Диплом среднего
образования/бакалавра
Сертификат IELTS 6.5 / TOEFL 83+
Паспорт
Интейк: Сентябрь
Дедлайн: Август

ПРОЖИВАНИЕ:
200 – 450 $/месяц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 200 $
Трансфер – 50 $
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Университет TED был создан в соответствии с
актом парламента от 7 июля 2009 года (закон №
5913). Учредителем является Ассоциация
образования Турции - Фонд высшего образования
(TEDYÜV), который в свою очередь был основан
Ассоциацией образования Турции (TED).
Университет TED (TEDU) - это молодой, динамичный университет, расположенный в
самом сердце Анкары. Она была основана в 2012 году Турецкой ассоциацией образования
(TED), которая с 1928 года является пионером развития образования в Турции. С упором на
гуманитарное образование TEDU стремится воспитывать выпускников, творческих,
критически настроенных и уверенный в себе и округлый. Университет состоит из пяти
факультетов: архитектура, искусство и наука, экономика и административные науки;
Образование и инженерия, а английский язык является средой обучения.
TEDU является прогрессивным академическим учреждением, предлагающим
комплексный подход к высшему образованию и высококачественный образовательный
опыт, ориентированный на студентов. С помощью академически строгой курсовой работы,
динамического обучения, значимых исследований и множества возможностей для участия
студентов на местном и международном уровнях мы стремимся создать разнообразное
сообщество социально ответственных, глобально мыслящих, обучающихся на протяжении
всей жизни.
· Миссия университета - Создание школ, предлагающих качественное образование на
турецком и иностранных языках.
· Распространить опыт на все уровни образования от дошкольного до университетского
уровня по всей стране.
· Обеспечить жильем студентов и поддержать образование успешных студентов,
испытывающих финансовые трудности, предоставляя стипендии по всей стране.
· Создание научных платформ для поднятия турецких образовательных стандартов на
современный уровень.
· Расширить деятельность гражданской инициативы и на международные платформы.
· Проводить исследовательские проекты для повышения осведомленности общества о
проблемах и решениях для существующей системы образования.
· Принимать активное участие в разработке политики Турции в сфере образования.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ;
Дошкольное образование EN/3500$ в
год
Обучение английскому языку EN/3500$ в
год
Руководство и Психологическое
консультирование EN/3500$ в год
Математическое образование EN/3500$
в год
Начальное образование EN/3500$ в год
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И НАУК;
Английский язык и литература EN /4500$
в год
Математика EN /4500$ в год
Психология EN /4500$ в год
Социология EN /4500$ в год

ТРЕБОВАНИЯ:
џ Диплом средней школы/бакалавра
џ Транскрипт диплом на английском
/на турецком
џ Сертификат TOEFL IBT/PTE если есть
џ Паспорт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Услуга нашей фирмы - $500
Проживание в общежитии - $150 до $300
(уборка, коммунальные услуги,
интернет, завтрак входит )
Питание – $100-150
Авиабилеты от $400
Страховка от $30 до $150

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАУК;
Бизнес-администрирование EN/3500$ в
год
Экономика EN/3500$ в год
Политология и международные
отношения EN/3500$ в год
-Архитектурный факультет;
Архитектура EN 4500$ в год
Городское и Региональное
Планирование EN 4500$ в год
Промышленная архитектура и дизайн
окружающей среды EN 4500$ в год
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ.
Гражданское строительство EN 4500$ в
год
Компьютерная инженерия EN 4500$ в год
Электротехника и электроника EN 4500$
в год
Промышленная инженерия EN 4500$ в
год
Машиностроение EN 4500$ в год
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Красивый город Измир, известный в Турции своей
европейской ориентацией на западное побережье,
является крупным центром технологий и бизнеса в
регионе Средиземноморья, Кавказа, Балкан,
Центральной Азии и Ближнего Востока. Вы можете
открыть для себя богатый гобелен культурного
наследия города, основанный на его прочных
международных торговых связях.
Ощутите яркость Востока и Запада, Европы и Азии, современного и традиционного,
переплетенного с 8,500-летней историей города. Учиться вместе с ведущими учеными по
организации программ бакалавриата и магистратуры. Все программы соответствуют
руководящим принципам, в дополнение к диплому университета YASAR присуждается
персонализированное описательное приложение к диплому.
Управление по международным отношениям и программам Яшарского университета
стремится координировать и развивать концепцию интернационализации университета,
привлекать иностранных студентов, организовывать международные мероприятия,
расширять возможности международного образования для студентов, а также
поддерживать и развивать международные и межкультурные отношения в кампусе. Отдел
международных связей и программ является представителем Яшарского университета на
международных образовательных ярмарках, международных конференциях и встречах, а
также в отношениях с неправительственными организациями и государственными
органами.

cisedugroup.kz
cisedugroup.ru
cisedugroup.uz
cisedugroup.com
info@cisedugroup.com

50

БАКАЛАВРИАТ: 4 года
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Факультет Связей (английский)
Связи с общественностью и реклама 9.000USD /год
Визуальный коммуникационный дизайн9.000USD /год
Радио, Телевидение, Кинотеатр9.000USD /год
Новые медиа и журналистика9.000USD /год
Факультет гуманитарных и социальных
наук (английский)
Английский язык и литература9.000USD /год
Письменный и устный перевод9.000USD /год
Психология-9.000USD /год
Международные связи-9.000USD /год
Факультет бизнеса (английский)
Экономика-9.000USD /год
Бизнес-администрирование9.000USD /год
Управление международной логистикой9.000USD /год
Международная торговля и финансы9.000USD /год
Факультет права-9.000USD /год
Факультет искусства и дизайна (30%
английский, 70% турецкий)
Анимация 9.000USD /год
Промышленный дизайн 9.000USD /год
Дизайн фильма 9.000USD /год
Музыка 9.000USD /год
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Инженерный факультет (английский)
Компьютерная инженерия 9.000USD /год
Электротехника и электроника
9.000USD /год
Программная инженерия 9.000USD /год
Промышленная инженерия 9.000USD /год
Энергетические системы 9.000USD /год
Гражданское строительство 9.000USD /год
Yasar University - Ecam Lyon (Франция)
Программа двойного диплома 2 +2
Архитектурный факультет (английский)
Архитектура 9.000USD /год
Архитектура интерьера и дизайн среды
9.000USD /год
Школа прикладных наук
Информационная система управления
9.000USD /год
Гастрономия и кулинарное искусство
(турецкий) 9.000USD /год
Руководство по туризму (английский)
9.000USD /год
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Стоимость обучение:
Бакалавр все программы – 9.000USD /год
Магистратура все программы 9.000USD /год
Докторантура – 11.000USD /год
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ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВКИ:
-Диплом (средняя школа или признанный университетский диплом)
- Академическая справка / результаты международных или национальных экзаменов
-Академическое рекомендательное письмо
-Мотивирующее письмо
-Английский уровень знаний (TOEFL)
-GRE, GMAT, если требуется
-Эквивалент диплома средней школы (только соискатели бакалавриата)
Паспорт идентификационные страницы.
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ:
Общежитие Яшарского университета стремится к качественному и доступному
студенческому жилью. Плата включает в себя стоимость кровати и завтрак.
Стоимость общежития в 2018-2019 учебном году в долларах USD:
Депозит - 400 $
Одноместный номер: 4000 $ в год
Двухместный номер - на человека: 3000 $
Трехместный номер - 2500 $
Плата покрывает 9-месячный период проживания, который совпадает с учебным годом.
Поскольку количество одноместных и трехместных номеров ограничено, пожалуйста,
уточняйте их наличие.
В случае досрочного отъезда возврат не производится.
Годовой взнос оплачивается заранее, в период регистрации.
Депозит будет возвращен в конце срока проживания. В случае любого повреждения или
неправильного размещения имущества в общежитии или возбуждения дисциплинарного
производства залог не может быть возвращен.
В стоимость входит отопление / охлаждение кондиционера, использование
электричества и воды, круглосуточное обслуживание горячей водой, кровать и завтрак,
неограниченный доступ в Интернет и еженедельная уборка номера, включая свежие
простыни. Наволочка и пододеяльники.
Плата включает 8% налог на добавленную стоимость.
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Университет Кадир Хас (KHU) был основан в 1997 году в Стамбуле. Университет с пятью
факультетами инженерных и естественных наук, экономики и административных наук,
коммуникации, права и изобразительного искусства, а также несколькими
профессионально-техническими школами стремится стать лидером в области
образования и культуры в Турции, а также зарекомендовал себя как международный центр
исследований и научных разработок.
Основатель университета Kadir Has, покойный г-н Kadir Has, посвятил свою жизнь
образованию.
Основная цель университета - создать позитивную среду образования, исследований и
дискуссий на том же уровне, что и лучшие университеты мира. Таким образом, он
предлагает образование, основанное как на традиционных дисциплинах, так и на
междисциплинарных моделях; совершенствует необходимые навыки для продолжения
социального и культурного развития.
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БАКАЛАВРИАТ: 4 года
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Факультет Искусства и Дизайна
Промышленный дизайн /6000$ в год
Архитектура интерьера и дизайн среды
/6000$ в год
Театр (программа 30% на английском)
/6000$ в год
Архитектура /6000$ в год
Факультет Коммуникации:
Связи с общественностью /6000$ в год
Дизайн визуальной коммуникации /6000$
в год
Новые СМИ /6000$ в год
Радио телевидение и кино /6000$ в год
Реклама /6000$ в год
Факультет Экономики,
Административных и социальный наук
Экономика /6000$ в год
Международные отношения /6000$ в год
Политология и государственные
управление /6000$ в год
Психология /6000$ в год
Факультет Инженерных и Естественных
наук
Биоинформатика и генетика /6000$ в год
Компьютерная инженерия /6000$ в год
Электрическая и электронная инженерия
/6000$ в год
Промышленная инженерия /6000$ в год
Факультет Менеджмента
Бизнес – администрирование /6000$ в год
Международная торговля и финансы
/6000$ в год
Информационные системы
управления/6000$ в год

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЕ:
Бакалавриат – 9.000$ - 6.000$ со скидкой (
без скидки 12.000 , действует скидки на
25$ - 50%)
Магистратура – 9.000$ - 6.000$ со скидкой
( без скидки 12.000 , действует скидки на
25$ - 50%)
Цена одинаково абсолютно на все
специальности !
Требуемые документы:
- Копия официального документа,
подтверждающего успешное средней
школы;
- Копия приложения к аттестату с
указанием предметов и оценок за вреия
обучения в средней школе;
- Копия результатов экзамена на знание
Английского языка;
- Копия страниц паспорта с указанием
личной информации.

Жизнь в Университете Кадир Хас:
-Проживание на территории
университета
-6 столовых и кафе
-Спортивный зал и фитнес центр
-Медицинский центр
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 1000 $
Страховка – 150 – 200 $
Авиабилет – от 300 $
Питание – 150-250$
Проживание – 250 -500$

Юридический факультет. /6000$ в год
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Университет Сабанчи - ведущий мировой университет с междисциплинарным
образованием, ориентированный на исследования и личность; среда свободного
академического выбора и успеваемости и глобально влиятельный факультет. Наш
университет стал международным ориентиром благодаря участию в ведущих
исследовательских проектах; с его инновационной моделью образования, которая дает
студентам полную свободу в выборе области обучения.
Университет Сабанчи предлагает 13 программ бакалавриата, 33 магистерских и 15
докторских программ, а также второстепенные и двойные степени под крышей трех
факультетов.
Образование в университете Сабанчи:
- 5000+ студентов, 11000 + выпускников, 500+ иностранных студентов из 60+ разных
национальностей студентов.
- Все программы на английском языке
- Полные или частичные стипендии для иностранных студентов
- Инновационное образование / Междисциплинарные программы
- Сотрудничество с более чем 200 университетами-партнерами по всему миру.
- 83% (в среднем) Послевузовская занятость
- Междисциплинарный подход: студенты могут выбрать свою дипломную программу как
можно раньше в конце второго семестра
- Возможность обучения за рубежом (Европа, Северная и Южная Америка, Азия,
Австралия и др.) С программами обмена.
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НАГРАЖДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА:
џ Times Higher Education «Мировой
рейтинг университетов» 2019: скобка
351-400.
џ Times Higher Education «200 лучших
университетов мира в возрасте до 50
лет» Рейтинг 2018 года: 43-е место
џ Министерство науки, промышленности
и технологий Турции «Индекс
наибольшего числа
предпринимателей и инновационных
университетов» 2017 год 1.
џ QS World Universities 2018 Рейтинг:
кронштейн 500-510
џ Times Higher Education «Азиатские
университеты» Рейтинг 2018 года;
тридцать четвёртая.
ФАКУЛЬТЕТЫ / ИНСТИТУТЫ:
Инженерные и естественные науки:
- Компьютерные науки и инженерия
18.000 $ в год
-Электронная инженерия 18.000 $ в год
-Промышленная инженерия 18.000 $ в год
- Материаловедение и наноинженерия
18.000 $ в год
- Мехатроника Инжиниринг 18.000 $ в год
- Молекулярная биология, генетика и
биоинженерия 18.000 $ в год
Искусство и общественные науки:
- Культурология 18.000 $ в год
- Экономика 18.000 $ в год
-Международное обучение 18.000 $ в год
-Политическая наука 18.000 $ в год
- Психология 18.000 $ в год
- Изобразительное искусство и дизайн
визуальных коммуникаций 18.000 $ в год
Школа менеджмента:
- Управление менеджмента 18.000 $ в год
Срок подачи заявок: май, апрель.
Прием: июль, июнь, апрель, май, август.
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ТРЕБОВАНИЕ:
- Копия результатов теста / диплома
- Официальная академическая
справка
- одно академическое
рекомендательное письмо
- TOEFL, PTE или Sabanci University по
английскому языку по прибытии
Стоимость обучения для бакалаврских
программ: 18.000 $ в год
Scolarship ------------ Оставшееся обучение
75%
4500 $
50%
9000 $
25%
13500 $
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Инженерные и природные науки
- Информатика и инженерия 18.000 $ в год
-Кибер-безопасности 18.000 $ в год
- Аналитика данных 18.000 $ в год
-Электронная инженерия 18.000 $ в год
- Энергетические технологии и управление
18.000 $ в год
-Промышленная инженерия 18.000 $ в год
-Информационные технологии 18.000 $ в
год
-Технология машиностроения 18.000 $ в год
- Материаловедение и наноинженерия
18.000 $ в год
-Математика 18.000 $ в год
- Мехатроника Инжиниринг18.000 $ в год
- Молекулярная биология, генетика,
биоинженерия18.000 $ в год
- Физика 18.000 $ в год
ТРЕБОВАНИЕ: (магистерские и докторские
программы)
1. Официальная академическая справка
2. Справочные письма
3. Вступительный экзамен (IELTS, GRE, GMAT,
GAT)
4. Документ о знании английского языка
5. Заявление о цели
6. Резюме / CV
7. Портфолио или запись образца в
программную базу
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